
 

 

Аннотация к рабочей программе по русскому языку 

8 класс 

 Рабочая программа по русскому языку для  8 класса составлена с 

использованием материалов Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования   . М.: Просвещение, 2011) и Рабочей  программы по 

русскому языку для основной школы (Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой. 5-9 классы – М.: 

Просвещение, 2011.) 

  

Рабочая программа по русскому языку составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании» 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (ФГОС: основное общее образование// ФГОС.М.: 

Просвещение, 2011.) 

 Примерной  программы по русскому (родному) языку для основной школы  

(Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: М.: Просвещение, 

2010.) 

 Авторской  программы по  русскому языку  М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н.М. Шанского, Л.Н. Тростенцовой, А.Д. Дейкиной (Русский язык. Рабочие программы 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой, и 

других. 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений/М.: 

Просвещение, 2011. 

 УМК под редакцией Т.А. Ладыженской 

 Базисного учебного планаПриказ Министерства Образования и Науки Р.Ф. от 

31.03.2014 №253 с изменениями на 26.01.2016 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекамендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 

Место курса «Русский (Родной) язык» в базисном учебном плане 
 Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (вариант № 1) предусматривает  

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в 

объеме 735 ч.  

В том числе:  

в 5 классе — 175 ч,  

в 6 классе — 210 ч,  

в 7 классе — 140 ч, в 8 классе —105 ч, в 9 классе — 105 ч.Согласно  годовому учебно-

календарному плану МБОУ СОШ №9 х. Калинин на 2017-2018 учебный год  на изучение русского 

языка в 8 классе отводится 98 часов ( из расчета 3 часа в неделю) 

Раздел 2. Планируемые учебные  результаты   

Личностные результаты: 

http://standart.edu.ru/doc.aspx?DocId=10688
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понимание культурно-исторической и эстетической ценности языка, его роли в 

развитии личности, достаточный объем знаний по языку для организации 

речевого общения; 

воспитание уважения к русскому языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры, средству освоения морально-этических норм; 

достаточный словарный запас и объем грамматических средств (обеспечение 

речевого общения). 

Метапредметные результаты: 

владение всеми видами речевой деятельности; 

способность использовать русский язык как средство получения знаний в 

других областях, повседневной жизни; 

взаимодействие в процессе речевого общения; 

овладение нормами речевого поведения в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

овладение общими сведениями о языке; 

усвоение основ научных знаний, понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

опознавание и анализ единиц и грамматических категорий языка; 

освоение базовых понятий лингвистики; 

опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, употребление языковых единиц адекватно речевой ситуации; 

овладение стилистическими ресурсами, нормами языка, нормами речевого 

этикета; понимание и использование грамматической и лексической 

синонимии. 

  

 


